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РЕФЕРАТ 
  

Отчет о выполнении Мероприятия 2.1 с приложениями содержит 67 
стр. машинописного текста, 2 таблицы и 42 иллюстрации. 

Мероприятие 2.1 "Создание информационной системы коллективного 
доступа к образовательным ресурсам и лабораторной базе инновационно-
образовательного кластера “Умный город” для обучающихся учреждений 
образования (общеобразовательных школ и колледжей) города Москвы" 
реализовано в рамках приоритетного направления 2.2.Реализация программ 
исследовательского обучения для обучающихся и педагогов на 
экспериментально-лабораторной базе вузов по направлениям: робототехника, 
нанотехнологии, биохимия, биоинженерия, лазерная техника, транспорт, 
энергетические системы, пищевые производства; организация и 
сопровождение проектной деятельности обучающихся. 

Цель проведения мероприятия - развитие инновационной 
инфраструктуры образования через создание центра коллективного доступа 
на базе ФГБОУ ВПО “МГСУ” – инновационно-образовательный кластер 
“Умный город” для обучающихся учреждений образования 
(общеобразовательных школ и колледжей) города Москвы” 

Результаты выполнения Мероприятия 2.1 находятся в открытом 
доступе. Их дальнейшее использование целесообразно связать с включением 
в образовательный процесс в общеобразовательных школах и колледжах г. 
Москвы. Особо целесообразным представляется введение полученных 
результатов в образовательный процесс строительных и электротехнических 
колледжей. 

Разработанная информационная система коллективного доступа к 
образовательным ресурсам и лабораторной базе инновационно-
образовательного кластера “Умный город” для обучающихся учреждений 
образования (общеобразовательных школ и колледжей) города Москвы 
способствует повышению профессиональной квалификации педагогов 
учреждений образования города Москвы в области учебно-методического 
построения и практики реализации традиционных и инновационных учебных 
программ, касающихся актуальных вопросов создания интеллектуальной, 
высокотехнологичной, энергетически эффективной, информационно-
открытой, комфортной и безопасной среды жизнедеятельности человека, 
высокоэффективной техногенной и производственной (промышленной) 
инфраструктуры в любой части, современного общества в целом. 

 
 



ВВЕДЕНИЕ  
 

Мероприятие 2.1 "Создание информационной системы коллективного 
доступа к образовательным ресурсам и лабораторной базе инновационно-
образовательного кластера “Умный город” для обучающихся учреждений 
образования (общеобразовательных школ и колледжей) города Москвы" 
реализовано в рамках приоритетного направления 2.2.Реализация программ 
исследовательского обучения для обучающихся и педагогов на 
экспериментально-лабораторной базе вузов по направлениям: робототехника, 
нанотехнологии, биохимия, биоинженерия, лазерная техника, транспорт, 
энергетические системы, пищевые производства; организация и 
сопровождение проектной деятельности обучающихся. 

Цель проведения мероприятия - развитие инновационной 
инфраструктуры образования через создание центра коллективного доступа 
на базе ФГБОУ ВПО “МГСУ” – инновационно-образовательный кластер 
“Умный город” для обучающихся учреждений образования 
(общеобразовательных школ и колледжей) города Москвы”. 

Результаты Мероприятия 2.1 направлены на повышение 
профессиональной квалификации педагогов учреждений образования города 
Москвы в области учебно-методического построения и практики реализации 
традиционных и инновационных учебных программ, касающихся 
актуальных вопросов создания интеллектуальной, высокотехнологичной, 
энергетически эффективной, информационно-открытой, комфортной и 
безопасной среды жизнедеятельности человека, высокоэффективной 
техногенной и производственной (промышленной) инфраструктуры в любой 
части, современного общества в целом.  

Также результаты Мероприятия 2.1 способствуют формированию и 
развитию у обучающихся учреждений образования города Москвы 
объективного общего и частных представлений по вопросам создания 
интеллектуальной, высокотехнологичной, энергетически эффективной, 
информационно-открытой, комфортной и безопасной среды 
жизнедеятельности человека, высокоэффективной техногенной и 
производственной (промышленной) инфраструктуры, адекватной оценке 
проблем современного развития мирового научно-технического прогресса. 

 
 



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
1. Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие, 

цели и задачи мероприятия 
 

Мероприятие 2.1 выполняется в рамках Приоритетного 
направления 2.2 "Реализация программ исследовательского обучения 
для обучающихся и педагогов на экспериментально-лабораторной базе 
вузов по направлениям: робототехника, нанотехнологии, биохимия, 
биоинженерия, лазерная техника, транспорт, энергетические системы, 
пищевые производства; организация и сопровождение проектной 
деятельности обучающихся". 

Целью выполнения Мероприятия является развитие 
инновационной инфраструктуры образования через создание центра 
коллективного доступа на базе ФГБОУ ВПО “МГСУ” – инновационно-
образовательный кластер “Умный город” для обучающихся 
учреждений образования (общеобразовательных школ и колледжей) 
города Москвы”. 

В рамках выполнения Мероприятия решены задачи по: 
− Разработке структуры информационной системы коллективного 

доступа к образовательным ресурсам и лабораторной базе 
инновационно-образовательного кластера “Умный город” для 
обучающихся учреждений образования (общеобразовательных 
школ и колледжей) города Москвы 

− Разработке модели информационной системы коллективного 
доступа к образовательным ресурсам и лабораторной базе 
инновационно-образовательного кластера “Умный город” для 
обучающихся учреждений образования (общеобразовательных 
школ и колледжей) города Москвы 

− Разработке структуры разделов информационной системы 
коллективного доступа к образовательным ресурсам и 
лабораторной базе инновационно-образовательного кластера 
“Умный город” для обучающихся учреждений образования 
(общеобразовательных школ и колледжей) города Москвы 

− Разработке модели разделов информационной системы 
коллективного доступа к образовательным ресурсам и 
лабораторной базе инновационно-образовательного кластера 
“Умный город” для обучающихся учреждений образования 
(общеобразовательных школ и колледжей) города Москвы 

− Разработке пользовательского интерфейса информационной 
системы коллективного доступа к образовательным ресурсам и 
лабораторной базе инновационно-образовательного кластера 
“Умный город” для обучающихся учреждений образования 
(общеобразовательных школ и колледжей) города Москвы 



− Наладке и тестированию информационной системы коллективного 
доступа к образовательным ресурсам и лабораторной базе 
инновационно-образовательного кластера “Умный город” для 
обучающихся учреждений образования (общеобразовательных 
школ и колледжей) города Москвы 

 
2. Актуальность и практическая значимость мероприятия 
 

Разработанная информационная система коллективного доступа к 
образовательным ресурсам и лабораторной базе инновационно-
образовательного кластера “Умный город” для обучающихся учреждений 
образования (общеобразовательных школ и колледжей) города Москвы 
способствует повышению профессиональной квалификации педагогов 
учреждений образования города Москвы в области учебно-методического 
построения и практики реализации традиционных и инновационных учебных 
программ, касающихся актуальных вопросов создания интеллектуальной, 
высокотехнологичной, энергетически эффективной, информаци-онно-
открытой, комфортной и безопасной среды жизнедеятельности человека, 
высокоэффективной техногенной и производственной (промышленной) 
инфраструктуры в любой части, современного общества в целом.  

Также посредством разработанной информационной системы 
коллективного доступа к образовательным ресурсам и лабораторной базе 
инновационно-образовательного кластера “Умный город” для обучающихся 
учреждений образования (общеобразовательных школ и колледжей) города 
Москвы, у обучающихся учреждений образования города Москвы 
происходит формирование и развитие объективного общего и частных 
представлений по вопросам создания интеллектуальной, 
высокотехнологичной, энергетически эффективной, информационно-
открытой, комфортной и безопасной среды жизнедеятельности человека, 
высокоэффективной техногенной и производственной (промышленной) 
инфраструктуры, адекватной оценки проблем современного развития 
мирового научно-технического прогресса. 

 
 

3. Новизна предлагаемых решений 
 

Предлагаемые решения являются новыми в части: 
 

− уникальной лабораторной базы инновационно-образовательного 
кластера “Умный город”, соответствующей современному мировому 
уровню; 

− формы представления направленных (по индивидуальной траектории) 
программ коллективного доступа; 



− уровней представления инновационных знаний (для педагогов, для 
обучающихся начальных, выпускных классов, коллеждей и проч.). 

 
4. Характеристика количественного и качественного состава и 

описание функций исполнителей мероприятия 
 

К выполнению Мероприятия 2.1 привечены 10 сотрудников 
ФГБОУ ВПО "МГСУ", из них 3 человека имеющих ученую степень 
доктора технических наук, 3 человека имеющих ученую степень 
кандидата технических наук, 3 человека имеющих ученое звание 
профессора, 1 человек имеющих ученое звание доцента. 
 

В таблице 4.1 приведены данные сотрудников ФГБОУ ВПО 
"МГСУ" привлечённых к выполнению Мероприятия 5.2 и их функции 
в рамках проведения работ. 

Таблица 4.1 
Характеристика исполнителей Мероприятия 2.1 

 
№ ФИО Уч. 

степень 
Уч. 

звание 
Функции 

1  Волков Андрей 
Анатольевич 

д.т.н. профессор Руководство реализацией 
мероприятия 

2  Вайнштейн 
Михаил 
Семенович 

д.т.н. профессор Разработка методологии 
формирования информационной 
модели информационной системы 
коллективного доступа к 
образовательным ресурсам и 
лабораторной базе инновационно-
образовательного кластера “Умный 
город” 

3  Ершов Александр 
Анатольевич 

к.т.н.  Программная реализация 
информационной системы 
информационной системы 
коллективного доступа к 
образовательным ресурсам и 
лабораторной базе инновационно-
образовательного кластера “Умный 
город” 

4  Каган Павел 
Борисович 

к.т.н. доцент Разработка структуры 
информационной модели 
информационной системы 
коллективного доступа к 
образовательным ресурсам и 
лабораторной базе инновационно-
образовательного кластера “Умный 
город” 



Продолжение таблицы 4.1 

5  Куликова 
Екатерина 
Николаевна 

к.т.н.  Разработка структуры 
информационной модели 
информационной системы 
коллективного доступа к 
образовательным ресурсам и 
лабораторной базе инновационно-
образовательного кластера “Умный 
город” 

6  Межуева Татьяна 
Александровна 

  Формирование информационного 
кластера информационной системы 
информационной системы 
коллективного доступа к 
образовательным ресурсам и 
лабораторной базе инновационно-
образовательного кластера “Умный 
город” 

7  Муминова 
Светлана 
Рашидовна 

  Формирование информационного 
кластера информационной системы 
информационной системы 
коллективного доступа к 
образовательным ресурсам и 
лабораторной базе инновационно-
образовательного кластера “Умный 
город” 

8  Седов Артем 
Владимирович 

  Программная реализация 
информационной системы 
информационной системы 
коллективного доступа к 
образовательным ресурсам и 
лабораторной базе инновационно-
образовательного кластера “Умный 
город” 

9  Синенко Сергей 
Анатольевич 

д.т.н. профессор Разработка методологии 
формирования информационной 
модели информационной системы 
коллективного доступа к 
образовательным ресурсам и 
лабораторной базе инновационно-
образовательного кластера “Умный 
город” 

10  Челышков Павел 
Дмитриевич 

  Тестирование и апробация 
информационной системы 
информационной системы 
коллективного доступа к 
образовательным ресурсам и 
лабораторной базе инновационно-
образовательного кластера “Умный 
город” 

 



5. Описание инфраструктурной площадки и ресурсов - материально-
технических, информационных, технологических и др., 
используемых при реализации мероприятия 

 

При выполнения Мероприятия 2.1 использовалась материально-
техническая база Научно-образовательного центра Информационных 
систем и интеллектуально автоматики в строительстве ФГБОУ ВПО 
"МГСУ" (далее – НОЦ ИСИАС). Характеристика материальной базы 
НОЦ ИСИАС приведена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

Характеристика материальной базы НОЦ ИСИАС 

№ Наименование Балансовая 
стоимость, руб. 

Назначение 

1  Экспериментальный модуль 
мониторинга качества 
электроснабжения 

3693980,36 Мониторинг 
качества 
функционирования 
инженерных 
ситсем здания 
(УЛК), проведение 
НИиОКР 
связанных с 
тестированием 
оборудования и 
раработкой 
алгоритмов систем 
автоматического 
управления 
инженерными 
системами зданий, 
проведение 
занятий для 
студентов и 
аспирантов 

2  Экспериментальный модуль 
интеллектуального управления 
освещением 

853767,75 

3  Экспериментальный модуль 
учета потребления ресурсов 

1368372,00 

4  Экспериментальный модуль 
контроля и распределения 
теплопотребления 

6689163,27 

5  Экспериментальный модуль 
кроссплатформенных 
интерфейсов моделирования и 
анализа энергопотребления 

2923728,81 

6  Экспериментальный модуль 
кроссплатформенных 
интерфейсов 
автоматизированного 
ситуационного центра 
энергоэффективности 

4343869,25 



Продолжение таблицы 5.1 

7  Учебно-экспериментальный 
модуль кроссплатформенных 
интерфейсов для лабораторного 
блока аппаратной имитации 
технологических процессов 

9152542,37 Проведение 
НИиОКР 
связанных с 
тестированием 
оборудования и 
разработкой 
алгоритмов систем 
автоматического 
управления 
инженерными 
системами зданий, 
проведение 
занятий для 
студентов и 
аспирантов 

8  Учебно-экспериментальный 
модуль кроссплатформенных 
интерфейсов для лабораторного 
блока автоматизации систем 
отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха 
(ОВК) 

6991525,42 

9  Класс лабораторных стендов 
BACnet 

13800000,00 

10  Класс лабораторных стендов 
EIB/KNX 

13800000,00 

11  Комплекс лабораторного 
оборудования EIB/KNX-
BACnet-LonWorks 

3500000,00 

12  Проектный испытательный 
лабораторный комплекс 
моделирования систем 
интеллектуальной 
автоматизации управления 
инженерным оборудованием 
зданий, сооружений и 
комплексов 

3756000,00 
 

 

 

 
6. Перечень учреждений образования, участвующих в реализации 

мероприятия 
 

Выполнение работ в рамках Мероприятия 2.1 реализовано 
силами сотрудников ФГБОУ ВПО "МГСУ". 
 
7.  Критерии и показатели, по которым определяется успешность 

реализации мероприятия 
 

Успешность реализации Мероприятия 2.1 определяется 
соответствием полученных результатов ожидаемым результатам, а 
именно:  

 
− Разработанная информационная система реализует возможность  не 

менее 1000 уникальных посещений пользователями – 



преподавателями и обучающимися образовательных учреждений 
города Москва; 

 
8. Перечень организационно-методических документов, 

разработанных в ходе выполнения мероприятия 
 

В ходе выполнения мероприятия разработано описание 
Информационной системы коллективного доступа к образовательным 
ресурсам и лабораторной базе инновационно-образовательного 
кластера “Умный город” для обучающихся учреждений образования 
(общеобразовательных школ и колледжей) города Москвы, 
включающее в свой состав такие пункты как: 

 
− назначение информационной системы; 
− структура Информационной системы; 
− описание разделов Информационной системы; 
− указания по эксплуатации. 
 
9. Контингент жителей Москвы, охваченных мероприятием 
 

Результаты Мероприятия 2.1 находятся в открытом доступе. 
Целевая аудитория для разработанных в рамках выполнения 
Мероприятия 2.1 материалов – педагоги и обучающиеся учреждений 
образования (общеобразовательных школ и колледжей) города 
Москвы. 

 
10. Количество жителей Москвы, охваченных мероприятием 
 

Мероприятие 2.1 заключалось в разработке информационной 
системы коллективного доступа к образовательным ресурсам и 
лабораторной базе инновационно-образовательного кластера “Умный 
город” для обучающихся учреждений образования 
(общеобразовательных школ и колледжей) города Москвы. 
Разработанная информационная система находится в открытом доступе 
через сайт ФГБОУ ВПО "МГСУ" и реализует возможность не менее 
1000 уникальных посещений.  

Изображение счетчика посещений с сайта информационной 
системы коллективного доступа к образовательным ресурсам и 
лабораторной базе инновационно-образовательного кластера “Умный 
город” для обучающихся учреждений образования 
(общеобразовательных школ и колледжей) города Москвы приведено 
на рис. 1. 

 



 

 
Рис. 1 Изображение счетчика посещений с сайта информационной системы коллективного доступа к 

образовательным ресурсам и лабораторной базе инновационно-образовательного кластера “Умный город” для 
обучающихся учреждений образования (общеобразовательных школ и колледжей) города Москвы 

 



 
Рис. 2 Изображение страницы форума сайта ФГБОУ ВПО "МГСУ" с обсуждением разработанной 

информационной системы коллективного доступа к образовательным ресурсам и лабораторной базе 
инновационно-образовательного кластера “Умный город” для обучающихся учреждений образования 

(общеобразовательных школ и колледжей) города Москвы



Изображение страницы форума сайта ФГБОУ ВПО "МГСУ" с 
обсуждением разработанной информационной системы коллективного 
доступа к образовательным ресурсам и лабораторной базе 
инновационно-образовательного кластера “Умный город” для 
обучающихся учреждений образования (общеобразовательных школ и 
колледжей) города Москвы приведено на рис. 2. 

 
11. Адрес Web-страницы официального сайта вуза с материалами по 

мероприятию (информационными и др.) 
 

Официальный сайт  ФГБОУ ВПО "МГСУ": www.mgsu.ru 

 
Страница официального сайта ФГБОУ ВПО "МГСУ" с размещенной 
Информационной системой коллективного доступа к образовательным 
ресурсам и лабораторной базе инновационно-образова-тельного 
кластера “Умный город” для обучающихся учреждений образования 
(общеобразовательных школ и колледжей) города Москвы: 
www.ntk.mgsu.ru 

 
12. . Перечень этапов мероприятия; поэтапное описание содержания и 

результатов мероприятия 
 

Мероприятие 2.1 выполнялось, согласно календарному плану 
Мероприятия,  в один этап. 

В рамках выполнения Мероприятия были проведены следующие 
работы: 

− Разработка методологии формирования информационной 
модели информационной системы коллективного доступа к 
образовательным ресурсам и лабораторной базе 
инновационно-образовательного кластера “Умный город” 

− Программная реализация информационной системы 
информационной системы коллективного доступа к 
образовательным ресурсам и лабораторной базе 
инновационно-образовательного кластера “Умный город” 

− Разработка структуры информационной модели 
информационной системы коллективного доступа к 
образовательным ресурсам и лабораторной базе 
инновационно-образовательного кластера “Умный город” 

− Разработка структуры информационной модели 
информационной системы коллективного доступа к 
образовательным ресурсам и лабораторной базе 
инновационно-образовательного кластера “Умный город” 

http://www.mgsu.ru/
http://www.ntk.mgsu.ru/


− Формирование информационного кластера 
информационной системы информационной системы 
коллективного доступа к образовательным ресурсам и 
лабораторной базе инновационно-образовательного 
кластера “Умный город” 

− Формирование информационного кластера 
информационной системы информационной системы 
коллективного доступа к образовательным ресурсам и 
лабораторной базе инновационно-образовательного 
кластера “Умный город” 

− Программная реализация информационной системы 
информационной системы коллективного доступа к 
образовательным ресурсам и лабораторной базе 
инновационно-образовательного кластера “Умный город” 

− Разработка методологии формирования информационной 
модели информационной системы коллективного доступа к 
образовательным ресурсам и лабораторной базе 
инновационно-образовательного кластера “Умный город” 

− Тестирование и апробация информационной системы 
информационной системы коллективного доступа к 
образовательным ресурсам и лабораторной базе 
инновационно-образовательного кластера “Умный город” 
 

13. Перечень полученных при выполнении мероприятия результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД) (РИД и/или описания РИД 
исполнитель приводит в приложении к отчету) 

 

При выполнении Мероприятия 2.1 не были получены результаты 
интеллектуальной деятельности, подлежащие регистрации. 

 
14. Предложения по дальнейшему практическому использованию 

результатов выполнения мероприятия, в т.ч. результатов 
интеллектуальной деятельности (с указанием основных областей 
применения, ключевых потребителей, моделей, технологий, 
механизмов внедрения инновационных результатов, полученных при 
проведении мероприятий) 

 
Информационная система коллективного доступа к 

образовательным ресурсам и лабораторной базе инновационно-
образовательного кластера “Умный город” для обучающихся 
учреждений образования (общеобразовательных школ и колледжей) 
города Москвы находятся в открытом доступе. Их дальнейшее 
использование целесообразно связать с включением в образовательный 



процесс в общеобразовательных школах и колледжах г. Москвы. Особо 
целесообразным представляется введение полученных результатов в 
образовательный процесс строительных и электротехнических 
колледжей. 
 
15. Проблемы и трудности, возникшие у исполнителя при достижении 

целей и решении задач мероприятия 
 

Значимых проблем и трудностей при достижении целей и решении 
задач Мероприятия 2.1 не возникло. 

 
16. Проявленный к мероприятию интерес и полученная поддержка 

мероприятия со стороны общества, государственных структур, 
международных организаций, бизнеса, инвесторов, СМИ и т.д. 

 
Результаты, достигнутые при разработке информационной системы 
коллективного доступа к образовательным ресурсам и лабораторной 
базе инновационно-образовательного кластера “Умный город” для 
обучающихся учреждений образования (общеобразовательных школ и 
колледжей) города Москвы были экспонированы в рамках 11 
Международной выставки Hi Tech Building – 2012, проходившей 30 
октября – 1 ноября 2012 г. в г. Москве. Результаты, достигнутые при 
разработке информационной системы коллективного доступа к 
образовательным ресурсам и лабораторной базе инновационно-
образовательного кластера “Умный город” для обучающихся 
учреждений образования (общеобразовательных школ и колледжей) 
города Москвы вызвали интерес и одобрение научной и бизнес 
общественности. 
 
17.  Экспертная оценка текущего статуса мероприятия 
 

Разработана информационная система коллективного доступа к 
образовательным ресурсам и лабораторной базе инновационно-
образовательного кластера “Умный город” для обучающихся 
учреждений образования (общеобразовательных школ и колледжей) 
города Москвы. Разработанная информационная система находится в 
открытом доступе через сайт ФГБОУ ВПО "МГСУ". Дальнейшее 
использование системы целесообразно связать с включением в 
образовательный процесс в общеобразовательных школах и колледжах 
г. Москвы. Особо целесообразным представляется введение 
полученных результатов в образовательный процесс строительных и 
электротехнических колледжей. 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(по Мероприятию 2.1) 

 
В рамках выполнения Мероприятия 2.1 создана Информационная 

система коллективного доступа к образовательным ресурсам и лабораторной 
базе инновационно-образовательного кластера “Умный город” для 
обучающихся учреждений образования (общеобразовательных школ и 
колледжей) города Москвы, содержащая информационно-методические 
материалы по 7 разделам: 

 
• Лаборатория "Управление технологическими процессами" 

• Лаборатория "Управление инженерными системами" 

• Лаборатория "Умный дом" 

• Кластер энергетической эффективности 

• Умная школа 

• Умная квартира 

• Лаборатория "Диспетчеризация комплексов зданий" 

Результаты выполнения Мероприятия 2.1 находятся в открытом 
доступе. Их дальнейшее использование целесообразно связать с включением 
в образовательный процесс в общеобразовательных школах и колледжах г. 
Москвы. Особо целесообразным представляется введение полученных 
результатов в образовательный процесс строительных и электротехнических 
колледжей. 

Разработанная информационная система коллективного доступа к 
образовательным ресурсам и лабораторной базе инновационно-
образовательного кластера “Умный город” для обучающихся учреждений 
образования (общеобразовательных школ и колледжей) города Москвы 
способствует повышению профессиональной квалификации педагогов 
учреждений образования города Москвы в области учебно-методического 
построения и практики реализации традиционных и инновационных учебных 
программ, касающихся актуальных вопросов создания интеллектуальной, 
высокотехнологичной, энергетически эффективной, информаци-онно-
открытой, комфортной и безопасной среды жизнедеятельности человека, 
высокоэффективной техногенной и производственной (промышленной) 
инфраструктуры в любой части, современного общества в целом.  

Также посредством разработанной информационной системы 
коллективного доступа к образовательным ресурсам и лабораторной базе 
инновационно-образовательного кластера “Умный город” для обучающихся 
учреждений образования (общеобразовательных школ и колледжей) города 



Москвы, у обучающихся учреждений образования города Москвы 
происходит формирование и развитие объективного общего и частных 
представлений по вопросам создания интеллектуальной, 
высокотехнологичной, энергетически эффективной, информационно-
открытой, комфортной и безопасной среды жизнедеятельности человека, 
высокоэффективной техногенной и производственной (промышленной) 
инфраструктуры, адекватной оценки проблем современного развития 
мирового научно-технического прогресса. 
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